
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
26 июня  2015 года №  458 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года»  (в редакции постановлений администрации 

Ачитского городского округа от 28.01.2014 г. №43, 19.03.2014 №201, 

26.03.2014 №220, 14.05.2014 №371, 26.06.2014 №479, 22.10.2014 №818, 

27.10.2014 № 837, 26.02.2015 № 124) 

 

Во исполнение представления прокуратуры Ачитского района от 

02.06.2015 № 01-15-15    администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 

года» (в редакции постановлений администрации Ачитского городского 

округа от 28.01.2014 г. №43, 19.03.2014 №201, 26.03.2014 №220, 14.05.2014 

№371, 26.06.2014 №479, 22.10.2014 №818, 27.10.2014 № 837, 26.02.2015 № 

124) «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 г № 914 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социально-экономическое развитие Ачитского городского 

округа до 2020 года»)  следующие изменения: 

Раздел № 3 План мероприятий по выполнению подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, противодействие терроризму 

и экстремизму на территории Ачитского городского округа » на 2014-2015 

год» Подпрограммы № 3 «Профилактика правонарушений, наркомании, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского 

городского округа » на 2014-2015 год» изложить в новой редакции: 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ, 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 

Основные мероприятия подпрограммы, требующие финансовых затрат 

представлены в приложении №2. 



Перечень организационных мероприятий,  направленных на комплексное решение 

задач, указанных в Подпрограмме,  предусматривает следующие мероприятия и 

представлен в табл. 4: 
Таблица 4 

Перечень организационных мероприятий подпрограммы  «Профилактика правонарушений, 

наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Срок 

исполнения 

Фактич

еское 

исполн

ение 

 1. Организационное выполнение мероприятий. 

1.1 

Создание межведомственной 

комиссии по выполнению программы 

«По  профилактике правонарушений, 

наркомании,  противодействию 

терроризму и экстремизму  на 

территории Ачитского городского 

округа »     на 2014-2020 годы 

 

Создать рабочие группы (оперативные 

штабы) для координации выполнения  

программных мероприятий во всех    

субъектах профилактики 

правонарушений 

Администрация 

ГО 

 

 

 

 

 

 

Субъекты 

профилактики 

В течение 

месяца с даты 

принятия 

программы 

 

1.2 

Назначить ответственных за 

организацию профилактики 

правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании 

Администрация 

ГО,  субъекты 

профилактики 

В течение 

месяца с даты 

принятия 

программы 

 

1.3 

Заседание межведомственной 

комиссии по выполнению программы 

«По  профилактике правонарушений, 

наркомании,  противодействию 

терроризму и экстремизму  на 

территории Ачитского городского 

округа »     на 2014-2020 годы 

Администрация 

ГО 

 

Субъекты 

профилактики 

1 раз в квартал  

1.4 

Осуществить анализ 

правоустанавливающих документов 

субъектов профилактики, определить 

сферу их компетенции   и 

ответственности 

Администрация 

ГО,  субъекты 

профилактики 

В течение 

квартала   с 

даты принятия 

программы , в 

последющем 1 

раз в год 

 

1.5 

Корректировка планов 

совершенствования защищенности от 

актов экстремизма на предприятиях и 

в учреждениях Ачитского городского 

округа 

Руководители 

учреждений и 

организаций 

В течении 

квартала с даты 

принятия 

программы в 

последющем 1 

раз в год 

 

1.6 

Организация обучения на семинарав в 

Правительстве Свердловской области 

должностных лиц и специалистов 

Департамент 

Административн

ых органов 

В течении 

действия 

программы, по 

 



органов местного самоуправления, 

предприятий и учреждений, действиям 

по предлотвращению акций 

экстремизма 

Губернатора 

Свердловской 

области, 

Администрация 

ГО 

плану 

Департамента 

Административ

ных органов 

Губернатора 

Свердловской 

области 

1,7 

Информирование главы и  депутатов 

Думы Ачитского городского округа о 

состоянии оперативной обстановки на 

территории Ачитского городского  

округа. 

 

ОП №26 

1 раз в 

полугодие 
 

1.8 

Информировать главу Ачитского 

городского округа о состоянии 

оперативной обстановки и 

безопасности дорожного движения. 

 

ОП №26 
Ежеквартально  

1.9 

Предоставление ежеквартальных 

отчетов о выполнении Программы в 

Департамент Административных 

органов Губернатора Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление ежеквартальных 

отчетов о выполнении Программы  

Руководителю Программы, 

заместителю главы администрации 

Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным 

отношениям. 

 

Руководитель 

Программы, 

заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям. 

 

 

Все субъекты 

профилактики 

(исполнители) 

до 10 числа 

квартала 

следующего за 

отчетным 

 

 2. Нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений 

2.1 

Организовать разработку и принятие 

нормативно-правовых актов 

Ачитского городского округа по 

профилактике правонарушений, 

наркомании, терроризма и 

экстремизма 

Администрация 

ГО, Дума ГО 

По отдельному 

плану 
 

 3. Профилактика правонарушений в общественных местах  и на улице 



3.1 

Установить три  камеры 

видеонаблюдения в общественных 

местах п. Ачит: 

- перекресток улиц Кривозубова- 

Кирова- Ленина 

- ул. Кривозубова в микрорайоне 

пятиэтажных домов 

- перекресток улиц Кирова- Советская 

Администрация 

Ачитского ГО 

 

2018-2020 
 

3.2 

Установка кнопок тревожной 

сигнализации (МКОУ «Верхтисинская 

основная общеобразовательная 

школа», МКОУ «Уфимская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

«Заринская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

«Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

«Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

«Гайнинская основная 

общеобразовательная школа») и 

системы видеонаблюдения  в 

образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа  

Администрация 

Ачитского ГО 

 

2014-2020 
 

 4. Профилактика правонарушений на административных участках 

4.1 

Организовать проведение отчетов 

участковых уполномоченных полиции 

и представителей органов местного 

самоуправления Ачитского городского 

округа перед населением, 

коллективами предприятий, 

учреждений, организаций. 

Администрация 

ГО,  ОП № 26: 

ММО МВД РФ 

«Красноуфимски

й» 

 

Ежеквартально 
 

4.2 

Выделение и оборудование   

служебных помещений участковых 

уполномоченных полиции на 

административных участках, в 

соответствии с требованиями, 

провести их ремонт и оснащение. 

Администрация 

ГО,  ОП № 26: 

ММО МВД РФ 

«Красноуфимски

й» 

2013 г. 

2014 г. 

2015 г 

 

 

4.3 

Разработать и распространить среди 

населения памятки (листовки) о 

порядке действия при совершении в 

отношении них правонарушений 

ОП №26, ТУ ежегодно  

 
5. Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности. 

5.1 

Провести мониторинг досуга 

населения и на его основе обеспечить 

создание клубных формирований, 

спортивных секций,  кружков,  

работающих на бесплатной основе для 

определенных категорий граждан. 

Администрация 

ГО, АЦДОД 

управление 

культуры 

 

В  течение 6-ти 

месяцев со дня 

принятия 

Программы 

 



5.2 

Организовать  направление в 

военно-патриотические лагеря для 

учащихся школ студенчества. 

Администрация 

ГО, АЦДОД 

управление 

культуры 

управление 

образования 

ежегодно  

5.3 

Организовать проведение 

комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских 

мероприятий: спартакиад, фестивалей, 

летних, зимних и др. походов и слетов, 

спортивных праздников и вечеров, 

олимпиад, экскурсий, Дней здоровья и 

спорта, и др. соревнований. 

Администрация 

ГО, АЦДОД 

управление 

культуры 

управление 

образования 

По отдельным 

планам 

субъектов  

профилактики 

 

5.4 

Организовать проведение 

мероприятий с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

правоохранительных органах 

(праздники, спортивные соревнования, 

фестивали, сплавы и т.д.) в 

каникулярное время 

ПДН ОП № 26, 

КДН и ЗП, 

управление 

культуры, 

управление 

образования 

Ежегодно 

Июнь-август 
 

5.5 

Организовать проведение 

семинаров, лекций для обучающихся 

в образовательных учреждениях всех 

типов и видов, социальных приютах о 

профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом и употреблением 

наркотиков, пьянством и 

алкоголизмом 

ПДН ОП № 26, 

КДН и ЗП, 

управление 

культуры, 

управление 

образования 

ежегодно  

5.6 

Создать банк данных о 

несовершеннолетних в возрасте от 7 

до 18 лет, не посещающих или 

систематически пропускающих 

занятия в образовательных 

учреждениях без уважительной 

причины 

Управление         

образованием, 

ОП № 26, УСП, 

КДН и ЗП 

ежемесячно 

Обновление 

банка данных 

 

5.7 

Создать базу данных о детях, 

нуждающихся в социальной помощи  

и медико-психологической поддержке 

УСП, 

Управление 

образованием, 

администрация 

Ежегодное 

обновление 

базы данных 

 

5.8 

Организация ярмарки учебных и 

рабочих мест. Оказание 

профориентационных услуг 

гражданам, обратившимся в целях 

поиска работы, гражданам 

допризывного возраста и школьникам, 

в том числе воспитанникам 

учреждений государственного 

содержания и воспитания 

администрация 

ГО, ЦЗН 
1 раз в год  

5.9 
Совершенствование работы 

молодежной биржи труда   для 

Администрация 

ГО, АЦДОД, 

ежегодно  

 июнь -август 
 



устройства на работу в свободное  от 

учебы время   несовершеннолетних 

граждан,   через создание 

дополнительных рабочих мест 

ЦЗН, УСП 

5.10 

Организация временного 

трудоустройства безработных граждан 

в возрасте 18 – 20 лет из числа 

выпускников учреждений начального 

и  среднего профессионального 

образования 

Администрация 

ГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

ежегодно  

5.11 

Трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДНиЗП,  детей-сирот, 

воспитанников детских домов 

Администрация 

ГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

ежегодно  

 июнь -август 
 

5.12 

Организация и проведение рейдов с целью 

выявления фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения родителями 

обязанностей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних; 

выявления несовершеннолетних лиц, 

употребляющих спиртные напитки; 

несовершеннолетних лиц, нарушающих 

Закон Свердловской области №73-03 от 

16.07.2009г. 

ОП.№26, УО, 

ТУ 
Ежеквартально  

5.13 

Организовать  и провести «Единый 

день профилактики в образовательных 

учреждениях Ачитского городского 

округа с привлечением сотрудников 

суда, прокуратуры и других 

заинтересованных ведомств. 

ОП №26, 

субъекты 

системы 

профилактики 

Ежегодно  

5.14 

Организация и проведение рейдов по 

выявлению несовершеннолетних 

употребляющих спиртные напитки, 

находящихся в местах концентрации 

молодежи в состоянии алкогольного 

опьянения, выявлению фактов 

продажи несовершеннолетним 

спиртных напитков, табачных 

изделий. 

ОП №26, ТКДН 

и ЗП, УО 
ежеквартально  

5.15 

При взаимодействии со СМИ   

проводить информационно – 

пропагандистск работу в сфере 

профилактики  беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ОП № 26, 

КДН и ЗП, 

УСП, 

СМИ 

 

ежемесячно  

5.16 

Размещение материалов 

профилактической направленности в 

СМИ и на сайте Ачитского городского 

округа. 

ОП №26, 

субъекты 

системы 

профилактики 

Ежеквартально  



5.17 
Организация проведения 

общественных работ 

Администрация 

ГО, ЦЗН, УСП, 

организации и 

предприятия (по 

согласованию) 

По мере 

обращения 

осужденных 

 

5.18 
Конкурс на лучшую комиссию по 

содействию семье и школе 

Администрация 

ГО, ТУ,  

КДН и ЗП, 

 

Ежегодно  

 
6. Выработка и реализация мер социального обслуживания, реабилитации и 

адаптации лиц, нуждающихся в государственной поддержке 

6.1 

Организовать профориентацию и 

обучение выпускников интернатских 

учреждений и детских домов, а также 

лиц вернувшихся из мест лишения 

свободы. 

Администрация 

ГО ЦЗН 
ежеквартально  

6.2 

Организация временного 

трудоустройства инвалидов, 

многодетных и одиноких родителей, 

граждан, вернувшихся из мест 

лишения свободы, 

несовершеннолених, выпускников 

профессиональных учебных заведений 

в возрасте до 20 лет 

Администрация 

ЦЗН 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

По мере 

обращения 
 

6.3 
Направление безработных граждан на 

профобучение. 
ЦЗН ежеквартально  

 
7. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетних, прибывших из специализированных учреждений 

закрытого типа 

7.1 

Проверка полноты учета лиц, 

ранее судимых. 

Обеспечение  контроля за 

прибытием, пропиской, 

трудоустройством лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы. 

УФМС, 
ОП № 26 ежемесячно  

7.2 

Материальная поддержка лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, с ограниченными 

физическими способностями, 

выпускников интернатов 

ЦЗН, 

УСП 
По мере 

обращения  

7.3 

Подготовка и издание 

информационных проспектов для 

лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы 

СМИ (по 
согласованию) 1 раз в год  

7.4 

Направление на 

профессиональное обучение или 

переподготовку граждан, 

вернувшихся из мест лишения 

свободы, с целью повышения их 

конкурентоспособности на 

рынке труда 

ЦЗН, УСП, 
организации 

предприятия(п
о 

согласованию) 

По мере 
обращения  



7.5 

Своевременное  реагирование  на 

информацию  ОП № 26 ММО МВД 

РФ «Красноуфимский» о лицах, 

освобождающихся из учреждений  

Главного управления федеральной 

службы исполнения наказаний 

(ГУФСИН)  для адаптации их по 

месту жительства 

ОП № 26, 
  ЦЗН, 

Адм. ГО,  
УСП 

По мере 
поступления 
информации 

 

7.6 

Обеспечение действенного  

профилактического контроля за 

образом жизни лиц, входящих в 

группу риска, в том числе 

освободившихся из мест лишения 

свободы 

ОУУП, МОБ, 
Филиал по 
Ачитскому 

району ФКУ 
УИИ  ГУФСИН, 

ДНД 
ТУ 

ежеквартальн
о  

7.7 

Организовать профилактическую 

работу с лицами, осужденными к 

наказанию не связанному с лишением 

свободы, не допустить совершения 

ими повторных преступлений. 

ОП №26, 

субъекты 

системы 

профилактики 

ежеквартально  

 8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

8.1 

Организовать проведение   

сотрудниками государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения бесед и встреч с 

несовершеннолетними по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

ГИБДД, УО ежемесячно  

8.2 

Продолжить работу 

межведомственной комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

Администрация 

Ачитского ГО, 

ГИБДД 

По отдельному 

плану 
 

8.3 

Приобретение инвентаря для создания 

автогородков на территории 

Ачитского городского округа, для 

проведения практических занятий по 

безопасности дорожного движения  с 

детьми 

Администрация 

ГО, ГИБДД 

 

2017 год 
 

8.4 

Проведение уличных акций 

направленных на профилактику 

нарушений правил дорожного 

движения с привлечением 

общественных объединений, отрядов 

ЮИД. 

ГИБДД, УО ежеквартально  

 

9. Предупреждение экстремизма и терроризма 

(организационные, пропагандистские мероприятия, занятия, учения, 

повышение уровня физической защиты объектов) 

 

9.1 

Организовать проверки мест отстоя 

иногороднего автотранспорта и мест 

массового пребывания граждан 

ОП № 26 Постоянно  

9.2 

Организовать проведение акции,  с 

опубликованием в СМИ правил  

выплаты вознаграждения,  по 

ОП № 26 ежегодно  



добровольной сдаче  гражданами 

незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ на 

возмездной основе. 

9.3 

Проверить  уставную  деятельность  

политических партий,  конфессий,  

религиозных  организаций, 

действующих на территории района, 

при выявлении организаций 

экстремистского, 

националистического, фашистского 

толка, принять все исчерпывающие 

меры для прекращения их 

деятельности, а в случае совершения 

ими правонарушений к привлечению 

установленной законом 

ответственности 

ФСБ, 

ОП № 26 , 

Прокуратура, 

Администрация 

ГО 

ежегодно  

9.4 

Провести штабные тренировки, 

командно-штабные и тактико-

специальные учения по 

предотвращению террористических 

актов, захвата заложников на объектах 

с массовым пребыванием людей. 

Админ ГО, 

руководство 

предприятий и 

организаций с 

массовым 

пребыванием 

людей, ОП № 26, 

СМИ. 

1 раз в год  

9.5 

Профилактика экстремизма через 

мероприятия по молодежной 

политике: 

-функционирование разновозрастных 

отрядов по месту жительства; 

-тематические занятия на тему 

«Охрана жизни» (по противодействию 

экстремизма); 

-участие подростков, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ОП № 26, в 

организации трудовой занятости, 

путем организации «молодежной 

биржи труда», трудоустройства 

школьников во внеучебный период; 

- -Размещение социально-значимой 

рекламы профилактической 

направленности, изготовление 

печатной продукции 

профилактической направленности; 

Управление 

образования, 

АЦДОД 

Ежегодно в 

летний период 
 

9.6 

Проведение конкурсов, викторин,  

праздников среди детей «безопасное 

колесо», слеты отрядов ЮИД, 

выступлений агитбригад 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма 

Администрация 

ГО, 

ГИБДД 

Ежегодно  

9.7 
Профилактика экстремизма при 

взаимодействии с религиозными и 

Заместитель 

главы 
Ежегодно  



общественными организациями: 

-организация и проведение совещания 

главы Ачитского городского округа  с 

главами традиционных религиозных 

конфессий, расположенных на 

территории городского округа  по 

вопросам профилактики экстремизма в 

сфере межрелигиозных отношений; 

-продолжить текущее взаимодействие 

с религиозными и общественными 

организациями с целью профилактики 

и предотвращения возможных фактов 

религиозного экстремизма. 

городского 

округа по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

9.8 

Проведение через средства массовой 

информации необходимых 

пропагандистских мероприятий с 

целью выработки активной 

гражданской позиции населения 

Ачитского городского округа  в 

вопросах противодействия 

экстремизму и повышения 

бдительности 

Администрация 

ГО, Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

ОП № 26 

1ра в квартал  

9.9 

Принятие мер по предупреждению 

возможных обострений обстановки по 

социальному обеспечению жителей 

городского округа. 

 

 

Администрация 

ГО, 

УСП, 

ОП № 26 

Незамедлитель

но после 

выявления 

 

 10. Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

10.1 

Организовать в средствах массовой 

информации пропаганду патриотизма, 

здорового образа жизни подростков и 

молодежи, их ориентацию на 

духовные ценности 

Администрация 

ГО, 

управление 

образования, 

Главы ТУ 

газета «Наш 

путь» 

Ежемесячно  

10.2 

Информировать граждан о способах  и 

средствах правомерной защиты  от 

преступных и иных посягательств 

путем проведения соответствующей  

разъяснительной работы в средствах  

массовой информации 

ОП № 26 

СМИ   

(по 

согласованию) 

Ежемесячно  

10.3 

Организовать рубрику   в СМИ по 

правовой   пропаганде и 

формированию правосознания 

граждан 

ОП № 26, 

прокуратура, 

суд, 

СМИ (по 

согласованию) 

Ежеквартально  

10.4 

На регулярной основе проводить 

семинары сотрудников 

правоохранительных органов по 

вопросам совершенствования   

профессиональной деятельности в 

Прокуратура  

Ачитского 

района  

(по 

согласованию)  

Ежеквартально  



сфере борьбы с преступностью,  

профилактики правонарушений и 

наркомании 

ОП № 26 

10.5 

Организовать  учебу для  

руководителей военно-патриотических 

клубов,  оздоровительных лагерей 

управление 

образования, 

ОП № 26, 

военкомат (по 

согласованию) 

1 раз в год  

10.6 

Организовать проведение 

информационно-методических 

семинаров для работников култьры и 

образования  по проблемам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

админитсрация 

ГО, 

ОП № 26, 

прокуратура (по 

согласованию) 

1 раз         

в квартал 
 

10.7 

Организовать и провести культурно-

массовые мероприятия, направленные 

на формирование активной 

гражданской позиции, здорового 

образа жизни и позитивной 

социальной ориентации граждан 

Управление 

культуры 

Управление 

образования 

ежегодно  

 
11. Участие общественных объединений и населения в обеспечении 

правопорядка и безопасности на улицах, транспорте, в других общественных 

местах, жилом секторе, в работе с подростками и молодежью 

11.1 

Реализовать комплексные меры по 

стимулированию участия населения в 

деятельности общественных 

организаций правоохранительной 

направленности в форме 

добровольных народных дружин 

Адм. ГО, ОП № 

26, предприятия, 

организации (по 

согласованию) 

Весь период  

11.2 

Приобретение видеокамеры для 

охраны общественного порядка, для 

фиксации правонарушений при 

проведении массовых мероприятий 

Адм. ГО 2017  

11.3 

Организовать привлечение 

территориального общественного 

самоуправленния  к проведению 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений в  населенных пунктах 

Админ. ГО, 

ОП № 26, 

Главы ТУ, 

ТОСы 

предприятия, 

организации (по 

согласованию) 

Весь период  

11.4 

Продолжить работу с отрядами юных 

инспекторов безопасности дорожного 

движения, дружинами юных 

пожарных. Организовать пропаганду 

соблюдения уголовного и 

административного законодательства, 

правил дорожного движения и 

пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

 

ОП №26, 

Управление 

образования, 

ТКДН и ЗП 

 

Ежегодно 
 

11.5 
Обеспечить взаимодействие службы 

участковых уполномоченных полиции 

Адм. ГО,  

ОП № 26 

ежемесячно 
 



с общественными формированиями 

при проведении профилактических 

мероприятий в жилом секторе по 

обеспечению общественного порядка 

и личной безопасности граждан. 

11.6 

Обеспечить участие общественности  

в деятельности формирований 

правоохранительной направленности,  

ДНД, оперативных отрядов, 

активизировать работу внештатных 

сотрудников милиции 

Админ. ГО,  

ОП № 26,                

Общественные       

организации        

и предприятия      

(по 

согласованию) 

ежегодно 

 

11.7 

Заключение договоров об участии 

частных охранных  предприятий в 

обеспечении порядка в местах 

проведения массовых мероприятий и 

оказания содействия 

правоохранительным органам    

в обеспечении правопорядка на 

территории муниципального 

образования. 

Администрация  

ГО, 

ОП № 26,                

Общественные       

организации        

и предприятия      

(по 

согласованию) 

По мере 

необходимости 
 

11.8 

Обеспечить участие общественности в 

деятельности формирований 

правоохранительной направленности, 

ДНД, казачьего общества «Ачитское». 

Адм. ГО, 

ОП №26,  

общественные 

формирования 

(по 

согласованию) 

ежегодно  

11.9 

По представлению ОП №26, поощрять  

граждан  предоставивших 

достоверную информацию о 

подготавливаемых и совершаемых 

особо тяжких преступлениях. 

ОП №26, 

Адм. ГО 

 

Ежегодно 
 

 
12. Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших 

производственных, транспортных и энергетических предприятий, объектов 

социальной сферы и жизнеобеспечения Ачитского городского округа 

12.1 

Провести комиссионное обследование 

технической укреплѐнности  и 

антитеррористической защищенности   

важных объектов  жизнеобеспечения 

населения ГО (водозаборы, котельные 

) оснастить их тревожными кнопками, 

установление заборов и т д., а именно: 

 

Адм. ГО, 

подразделения 

территориальны

х органов 

федеральных   

органов 

исполнительной 

власти, 

ОП № 26 

Ежегодно  



12.2 

Организовать комиссионное 

обследование ( с участием 

вневедоственной охраны, участковых 

уполномоченных милиции, охраны 

общественного порядка) объектов 

особой важности, повышенной 

опасности, жизнеобеспечения, с 

массовым пребыванием граждан 

согласно списка утвержденного 

главой, укреплением их 

антитеррористичской защищенности, с 

последующим принятием их  под 

охрану  ОВО. 

Адм.ГО, ОП № 

26, 

ОВО 

ежегодно 

 

12.4 

Проведение проверок 

антиэкстремистской защищенности 

предприятий и учреждений, 

включенных в реестр объектов 

социально-культурной сферы и 

жизнеобеспечения 

Администрация 

ГО, 

ОП № 26 

ежегодно 

 

12.5 

Проверка готовности образовательных 

учреждений к защите от действий 

экстремистов 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

экстремизма 

ежегодно 

 

12.6 

Принятие мер по оснащению 

техническими средствами охраны 

объектов с массовым прибыванием 

людей, осуществление контроля 

мероприятий и объектов с массовым 

приыванием людей 

Администрация 

ГО, 

руководители 

объектов, 

ОП № 26 

ежегодно 

 

12.7 

Содействие правоохранительным 

органам в проведении мероприятий по 

пресечению экстремистской 

деятельности, ликвидации их 

последствий и по разработке 

комплекса мер, направленных на 

профилактику и предотвращение 

экстремистской деятельности 

Администрация 

ГО, 

Управление 

образования,  

Управление 

культуры 

ежегодно 

 

 
13. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение 

и пресечение нелегальной миграции 

13.1 

Организовать проведение проверок 

режима пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

ТП УФМС 

России по 

Свердловской 

области в 

Ачитском 

районе, ОП №26 

Ежегодно  

13.2 

Организовать проведение проверок 

предприятий, использующих труд 

иностранных работников и лиц без 

гражданства на территории Ачитского 

городского округа. 

ТП УФМС 

России по 

Свердловской 

области в 

Ачитском 

районе, ОП №26 

Ежеквартально  

13.3 Подготовка публикаций в СМИ по ТП УФМС  Ежегодно  



 вопросам миграционного 

законодательства, по вопросам 

гражданства. 

России по 

Свердловской 

области в 

Ачитском 

районе, 

13.4 Анализ миграционнй обстановки 

Адм.ГО 

ТП УФМС  

России по 

Свердловской 

области в 

Ачитском 

районе, 

Ежеквартально  

 
ГЛАВА 14. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом 

 

14.1 

Поддержание в актуальном состоянии 

единого банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

ТКДН и ЗП ежемесячно  

14.2 

Осуществление контроля за 

деятельностью комиссий по 

содействию семье и школе при ТУ, 

заслушивание председателей 

комиссий на заседаниях ТКДН и ЗП, 

антинаркотической комиссии. 

ТКДН и ЗП, 

Администрация 
ежегодно  

14.3 

Проведение семинаров для 

председателей комиссий по 

содействию семье и школе при 

территориальных управлениях 

ТКДН и ЗП, ОП, 

СРЦН, УСП 

Администрация 

ежегодно  

14.5 

Осуществление контроля за работой 

общественных инспекторов в 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих работу с 

подростками «группы риска», 

несовершеннолетних в социально-

опасном положении 

УО, СРЦН, 

ТКДН и ЗП 
ежегодно  

14.6 

Оказание методической помощи 

педагогам общеобразовательных 

учреждений, занимающимся 

профилактикой зависимостей. 

УО, 

УО 
ежегодно  

14.7 

Проведение курсов, лекций, 

тренингов, семинаров для педагогов и 

родителей по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании среди учеников школ 

УО, 

УО 

Не реже 2 раз в 

год 
 

14.7 

Проведение анкетирования, тренингов 

и тестов учеников 

общеобразовательных школ и 

профессионального училища на 

употребление наркотиков, алкоголя, 

пива 

УО, ПУ 

Сентябрь- 

Декабрь, 

ежегодно 

 

14.8 Тестирование несовершеннолетних на ЦРБ, УО, УО ежегодно  



наличие психотропных веществ февраль 

14.9 

Проведение анкетирования учеников 

школ по вопросам семейного 

благополучия, наличия проблем 

пьянства,  алкоголизма и наркомании в 

семье 

УО 

Сентябрь-

декабрь, 

ежегодно 

 

14.1

0 

Проведение совещаний с участковыми 

уполномоченными полиции по 

вопросам применения норм статьи 6.8. 

КоАП РФ «Незаконное потребление, 

либо хранение наркотических 

средств», статьи 6.9. КоАП РФ 

«Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без 

назначения врача», статьи 20.20. КоАП 

РФ «Потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в 

общественных местах» 

ОП 
Июль, 

ежегодно 
 

14.1

1 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии нормативных 

актов Ачитского городского округа, 

направленных на активизацию 

деятельности общественных 

организаций, антиалкогольной и 

антинаркотической направленности, в 

том числе на создание новых и 

привлечение действующих на других 

административных территориях 

организаций 

Администрация 

 
ежегодно о  

14.1

2 

Оказание консультационной, 

методической помощи общественным 

объединениям, реализующим 

антинаркотические, антиалкогольные 

программы на территории АГО по 

подготовке документов для участия в 

конкурсах на получение грандов, 

выделяемых по  программам 

международного, федерального и 

регионального уровня 

Администрация 

 УО,  

ТКДН и ЗП 

По мере 

обращения 
 

14.1

3 

Приобретение образовательных 

программ и проведение постоянно 

действующего цикла тематических 

обучающих семинаров по первичной 

профилактике и раннему выявлению 

зависимости  в ОУ, СРЦН, трудовых 

коллективах 

Администрация, 

УО, ЦРБ 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

ежегодно  

14.1

4 

Осуществление патронажа семей, 

находящихся в социально опасном 

положении или иной трудной 

жизненной ситуации 

ТУ, СРЦН, 

ТКДН и ЗП 
ежемесячно  

14.1

5 

Организация  и проведение на 

территории городского округа 

ОП № 26 

УО,ОУ 

 

 
 



профилактических мероприятий в 

рамках всероссийских акций,  

«За здоровую безопасность наших 

детей», 

Интернет урок «Имею право знать!» 

«Расскажи, где торгуют смертью» 

«Призывник» 

«Неприкосновенный запас- дети 

Отчизны!» 

 

 

в течение 

учебного года 

март-ноябрь; 

апрель, 

ноябрь; 

 

июнь-август 

14.1

6 

Выделение на конкурсной основе 

грантов общественным объединениям, 

реализующим программы по 

привлечению граждан к выполнению 

на добровольной основе социально 

значимых для городского округа 

работ, ориентированные на 

профилактику алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и 

пропаганду здорового образа жизни. 

Администрация Ежегодно  

14.1

7 

Разработка межведомственных планов 

и участие в областной оперативно-

профилактической операции 

«Подросток-Игла» 

ОП № 26 

ТКДН и ЗП, УО, 

ЦРБ, СРЦН 

Ежегодно   

14.1

8 

Создание и обновление 

информационных стендов и уголков 

по пропаганде здорового образа жизни 

УО, ЦРБ, УК , 

СРЦН 
ежеквартально  

 
ГЛАВА 15. Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений 

15.1 

В средствах массовой информации 

организовать выпуск статей на темы 

правового информирования населения, 

по действиям в чрезвычайных 

ситуациях,  проблемам преступности, 

профилактики правонарушений  

ОП №26, 

субъекты 

системы 

профилактики, 

редакция газеты 

«Наш путь» 

 

ежеквартально 
 

15.2 

Организовать выпуск статей и 

публикаций, направленных на 

профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма и 

нарушений Правил дорожного 

движения, опубликовать в печатных 

СМИ и интернет сайте. 

ГИБДД, 

редакция газеты 

«Наш Путь» 

ежеквартально  

15.3 

Подготовка циклов публикаций в 

СМИ по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и пропаганде здорового 

образа жизни 

СМИ, ТКДН и 

ЗП, ОП, УО, 

ЦРБ 

ежеквартально  

Принятые сокращения : 

АГО Ачитский городской округ 

СМИ Средства массовой информации 

Администрация Администрация Ачитского городского округа 

УО Управление образования администрации Ачитского городского округа 

УК Управление культуры администрации Ачитского городского округа 



ТУ Территориальные управления администрации Ачитского городского 

округа 

ЦРБ Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения  

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница» 

ОП № 26  отдел полиции  №26  межмуниципального отдела МВД России  

«Красноуфимский» 

ПДН ОВД Подразделение по делам несовершеннолетних отдел полиции  №26  

межмуниципального отдела МВД России  «Красноуфимский» 

МРО УФСКН Красноуфимский межрайонный отдел управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области; 

ТКДН и ЗП Территориальная комиссия Ачитского городского округа  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

УСП Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району 

ОВК отделение военного комиссариата по Свердловской области по г. 

Красноуфимск, Красноуфимскому и Ачитскому районам 

ЦЗН Государственное учреждение занятости населения Свердловской 

области «Красноуфимский центр занятости» 

ПУ Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Ачитское профессиональное 

училище» 

ОУУП  

МОБ 

 

Милиция общественной безопасности 

Филиал по 

Ачитскому 

району ФКУ 

УИИ  ГУФСИН 

Филиал по Ачитскому району Федеральное Казенное Учреждение 

Уголовно-Исполнительной Ииспекции  Главного Управления 

Федеральной Службы Исполнения Наказаний 

ДНД 

 

Добровольные народные дружины 

ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о.Главы  городского округа                                                      Д.А.Верзаков 
 


